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Администрация 
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
Калужской области 

« ^ Л <^"2016 г. г. Боровск 

Об установлении размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных 
на территории Боровского района, в зависимости 
от условий присмотра и ухода за детьми за один день 
пребывания ребенка с соответствующим 
режимом пребывания в группе в 2016 году 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 0(5.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах'организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Калужской области от 15.01.2016 г. №8 «Об установлении среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных, организациях, расположенных на территории Калужской области и реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в 2016 году» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. "Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Боровского района, в зависимости 
от условий присмотра и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим 
режимом пребывания в группе в 2016 год}' согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2016 года. 

Глава администрации 

Исп. Силаева Л.С. 
О т . 5 экз. 

1 экз.- в дело 
[экз.- Гладкому А.К. 
1экз. - Горячевой А.В. 
2экз. - в отдел образования 

Г.С, Новосельцев 
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Прил( 
к постановлению админис 

муни цияального образ, 
муниципального района «Боровский; 

• ' от 2016 г. № _ 

Размер родительской платы зга. присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных 'организациях, расположенных на территории Боровского района 

зависимости от условии присмотра и ухода за детьми за один день пребывания ребев 
•• соответствующим режимом пребывания в группе в 2016 году 

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователы 
организациях, расположенных на территории Боровского района, в зависимости от услов 

присмотра и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим режго* 
пребывания в группе в 2016 году, руб. 

режим работы группы 
кратковременно го 

пребывания 
(3-5 часов) 

сокращенного дня. 
(8-10,5 часов) 

полного дня 
(12 часов) 

продленного дня 
(14 часов) 

26,72 55,38 63,16 67,04 


